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Важное примечание

При использовании продукции компании PERI в 
разных странах, необходимо учитывать местные 
нормы, особенно, требования по технике безо-
пасности.

Фотографии этого каталога отражают рабочую 
ситуацию на строящихся объектах, поэтому их 
нельзя использовать как руководство к дей-
ствию. В первую очередь, это касается элемен-
тов безопасности и анкерных деталей. Этот 
вопрос находится в зоне ответственности строи-
тельной компании и остается на её решение.

Необходимо соблюдать допустимые нагрузки и 
инструкции по технике безопасности. Все изме-
нения или нестандартные решения требуют 
дополнительного статического расчета.

Компания PERI оставляет за собой право на тех-
ническое усовершенствование своей продукции. 
Компания PERI не несет ответственности за 
ошибки и опечатки, допущенные в данном ката-
логе.
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Cистема для любых задач – PERI UP Rosett

PERI UP Rosett: Одинаковые детали – различные области применения

Опорные леса Леса для армирования Лестничные башни Рабочие платформы

Строительные леса должны 
отвечать самым различным тре-
бованиям:

– Обеспечение безопасных и про-
изводительных рабочих мест.

– Доступ к расположенным выше 
рабочим местам.

– Передача распределенных и/или 
сосредоточенных нагрузок.

Соответствующее оптимальное 
решение для каждой из этих задач 
обусловливает, как правило, 
использование большого количе-
ства разных деталей с низким 
коэффициентом оборачиваемости.

Прошедшая испытания, модуль-
ная система PERI UP с интегри-
рованными элементами безо-
пасности, позволяет использо-
вать одни и те же элементы в 
качестве несущих лесов, лест-
ничных башен, лесов для арми-
рования или рабочих платформ. 
Кроме того возможны и другие 
варианты их применения, 
например, в качестве подвесных 
подмостей. 

Это означает, что количество 
материала на стройплощадке 
автоматически сокращается, а 
коэффициент использования 
возрастает. 

С помощью PERI UP строитель-
ство может проходить чрезвычай-
но эффективно при значительно 
более высокой безопасности для 
персонала.
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Эффективное армирование и опалубливание  
с помощью строительных лесов PERI UP при 
строительстве Van Technology Center Daimler 
Chrysler в г. Штуттгарт.

Другие области применения:

Фасадные леса

Подвесные леса

Кружала для мостов
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PERI UP Rosett
Меньше деталей – меньше инвестиционные  
расходы

Количество сохраняемых, передви-
гаемых и перемещаемых деталей 
является решающим фактором для 
эффективного выполнения работы 
со строительными лесами. Неболь-
шое количество разных деталей 
уменьшает инвестиционные расхо-
ды, а коэффициент использования 
возрастает.

Небольшого количества деталей 
модульной системы PERI UP 
достаточно, чтобы экономично 
выполнять самые различные 
задачи с помощью строитель-
ных лесов.

Всего 9 основных деталей  
для различных областей применения

Базисный па- 
трубок UVB 24

Вертикальная  
стойка UVR

Горизонтальный ригель UH

Ригель настила UHD

Нижний  
шпиндель UJB 
38-50/30

Настил стальной UDS

Ригельная диагональ UBL

Настил с лестницей UAL

Лестничный марш UAS
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Доля издержек основ-
ных деталей в общей 
сумме инвестиции.

PERI UP Rosett в качестве:

опорных лесов

лесов для армирования

лестничных башен

рабочих платформ

80%

73%

71%

72%

Доля издержек основ-
ных деталей в общей 
сумме инвестиции.

Доля издержек основ-
ных деталей в общей 
сумме инвестиции.

Доля издержек основ-
ных деталей в общей 
сумме инвестиции.



6

PERI UP Rosett
Легкая, приспосабливаемая, безопасная  
система с высокой несущей способностью

Метрические размеры 
решетки  
PERI UP позволяет оптималь-
ную подгонку лесов к местным 
условиям. Например, поле, 
длина сторон которого 3 м, 
можно свободно делить в 
системе по секциям 2 х 1,50 м 
или 4 х 0,75 м и т.д.

Экономичная и безопасная 
работа – суммарный результат 
многочисленных детально раз-
работанных решений.
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Высокая несущая способность

– обусловленна высокой жестко-
стью узла 

– благодаря прочной конструкции 
настила

Высокий уровень адаптации к 
различным геометрическим 
условиям

– благодаря метрическим шагам 
по длине, ширине и высоте

– благодаря возможной развертке 
ригелей на розетке макс. до 45°

– благодаря модульной структуре 
конструкции

Преимущества системы:

Легкий монтаж

– благодаря небольшому весу 
отдельных деталей

– «Gravity Lock» – самозакрываю-
щийся гравитационный замок 
ригелей
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Встроенный фиксатор от поднятия 
настилов сокращает время их монтажа.Безопасность

1. При монтаже и демонтаже

– благодаря встроенному фиксатору 
настила от подъема

– благодаря специальной конструк-
ции розетки

– благодаря монтажу с безопасной 
позиции с помощью гравитаци-
онного замка (Gravity Lock)

Форма контура розетки 
предотвращает скатыва-
ние стоек.

2. При использовании

– благодаря ровным настилам

– благодаря прочным стальным 
настилам

Ригель может быть 
смонтирован с безопас-
ной позиции. Клин за- 
фиксирует соединение 
автоматически.

Конструкция строительных лесов 
системы PERI UP с шириной 
рабочей платформы 1,50 м.

8
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8
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8
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Интегрированные элементы без-
опасности системы PERI UP обе-
спечивают защищенные рабочие 
места на любых высотах и спо-
собствуют повышению произво-
дительности труда работников 
стройплощадки.
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Критерии для бесперебойного
хода строительства

Графики работ при выполнении 
строительных проектов постоянно 
уплотняются. Каждый участник 
строительства должен отвечать 

разным требованиям с целью 
максимально эффективного 
выполнения проекта.

Для того чтобы строительные 
проекты осуществлялись успеш-
но, компания PERI поддержива-
ет специалистов на стройках 
посредством самого современ-
ного оборудования и сервисных 
услуг.

Допуски в Европе 
для модульных строительных 
лесов PERI UP Rosett.

Типовое испытание 
для опорных лесов PERI UP.

– в поиске надежного поставщика и 
компетентного партнера

Руководитель строи-
тельных работ

– необходимость в простом и 
быстром заказе и возврате обору-
дования

Работники строй-
площадки

– необходимость в простой подго-
товке производства и контроле 
выполнения работ

– стремится оптимизировать кадро-
вые и материальные ресурсы

– должен обеспечивать и контроли-
ровать безопасность труда

Максимальная экономичность:
Опалубка и строительные леса 
проектируются для оптимального 
взаимодействия.

Программное обеспечение PERI
ELPOS и PERI CAD применяются 
для быстрого планирования лесов.

Унифицированные 
спецификации.

Обучение рабочего персонала 
клиента PERI
для высокой квалификации персо-
нала на стройках.

– необходимы правовые гарантии 
для применения материала 
(соответствие действующим 
правилам/нормам) 

– необходимость в определенной 
стоимости

– отвечает за результаты строи-
тельных работ на стройке

– желание использовать при работе 
легкие детали

– желание производить монтаж 
быстро и безопасно

– желание работать без сбоев

Владелец строитель-
ной фирмы

Поставки материала производятся 
в срок.

Компания PERI предоставляет 
клиенту комплексное предложе-
ние по проекту.
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Система прошла испытания во всем мире
Сервис и услуги

Немецкий институт 
строительных технологий

Материал арендуются 
под заданный проект.

Общие доказательства устойчи-
вости для типовых конструкций и 
расширенных опорных лесов.

Руководство по упаковке материала 
для эффективного складирования 
и безопасной перевозки.

Широкий ассортимент поддонов, 
перемещаемых краном.

Полная безопасность при работе 
с системой PERI UP Rosett.

Руководство по монтажу и 
использованию (РМИ)
содержит схемы отдельных 
монтажных шагов и общей 
компоновки.

Система с логичной последова-
тельностью монтажа.

Статические расчеты проектов 
для исполнений, отличающихся от 
типовой конструкции.

Четкие правила по аренде и по 
возврату арендуемого материала.

Высокие стандарты 
 безопасности.

Технически грамотный инструк-
таж персонала стройки супер-
вайзером компании PERI.

Знак NF французской
организации AFNOR

Знак B Проверено шведским 
исследовательским институтом

Знак безопасности LGA, Германия

Высокое качество продукции 
обеспечивает Система управления 
качеством.
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PERI UP Rosett – Опорные леса
Грузоподъемность конструкции  
проверена типовым испытанием

Систематизированные процессы 
строительства и повторяющиеся 
рабочие шаги экономят издерж-
ки и повышают качество испол-
нения работ.

Башни опорных лесов PERI UP 
Rosett высотой до 21,89 м прошли 
типовое испытание «Баварского 
учреждения по испытанию матери-
алов» в Германии. Поэтому приме-
нение этих лесов на стройке про-
стое: статические расчеты по баш-
ням для проекта не требуются, а 
для любой высоты башен имеются 
готовые спецификации.

Благодаря основной ширине (от 
1,50 м до 3,00 м) возможно выпол-
нять квадратные или прямоуголь-
ные плановые очертания башен с 
шагом 50 см. Таким образом, 
достигается экономичное взаимо-
действие грузоподъемности с гео-
метрическим исполнением башен. 
Возможно выполнять до 10 вариан-
тов башен для различных видов 
применения: в качестве опорных 
лесов, столов для перекрытий или 
платформ для складирования мате-
риалов.

Даже при больших высотах 
башен нагрузки до 40 кН надежно 
передаются на каждую стойку!

Благодаря небольшому количеству разных 
деталей любые опорные леса быстро мон-
тируются. Широкий выбор принадлежно-
стей позволяет встроить ярусы с настилом 
для транспортировки материала, а также 
входные лестницы.

Модульная конструкция PERI UP Rosett обе-
спечивает оптимальную подгонку грузовой 
площади к грузоподъемности стоек. 

Крестовой голов-
ной шпиндель

Горизонтальный 
ригель

Вертикальная 
стойка

Базисный патрубок

Нижний шпиндель

Надежное решение – система PERI UP для 
подпирания опалубки для оголовков опор.

Ригельная  
диагональ
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3,00

1
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Эффективное решение 
с опорными лесами 
при строительстве 
административного 
здания разработано с 
учетом условий на 
стройплощадке.

Допуск стройнадзора 
№ Z-8.22-863

Прошли типовое испы-
тание «Баварского 
учреждения по испыта-
нию материалов» в 
Германии

Все высоты от 1,33 м до 21,89 м достижимы 
непрерывно. 
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PERI UP Rosett – Опорные леса
Пространственные несущие  
конструкции

Опорные леса высотой 11 м для 
бетонного круга диаметром 50 м.

Опорные леса PERI UP высотой до 
38 м абсолютно совместимы с 
балочной опалубкой для перекрытий 
– система MULTIFLEX.

Пространственная несущая кон-
струкция PERI UP высотой 14 м в 
качестве поддержки балочной опа-
лубки для перекрытий – системы 
MULTIFLEX. Безопасный и быстрый 
доступ к высоко расположенным 
рабочим площадкам был достигнут с 
помощью опорных лестниц PERI UP.

Опорные леса PERI UP со стандарт-
ным растром упорной конструкции 
1,50 м x 1,50 м обеспечивают широ-
кие рабочие пространства и проходы 
для перевозки материала под рабо-
чими платформами.

Перемещаемые опалубочные 
столы, использованные для опа-
лубки прогонных ригелей 
(длина 72 м) операционного 
зала аэровокзала.
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Высокая жесткость узлов соедине-
ния ригелей обеспечивает ста-
бильность формы даже очень 
крупных единиц строительных ле- 
сов PERI UP в процессе переме-
щения краном или передвижения 
с помощью колес. Все стойки 
жестко соединены между собой.

Предварительно можно быстро и 
безопасно смонтировать укрупнен-
ные единицы, из которых потом 
собирать одну крупную единицу 
опорных лесов.

Передвижение
Жесткая и способная выдержи-
вать нагрузку единица опорных 
лесов с опалубкой компании 
PERI, состоящая из систем VARIO 
GT 24 и PERI UP Rosett, перета-
скивается с помощью гидравличе-
ских канатных лебедок к следую-
щей захватке.

Передвижение
Опорные леса с комплектной опа-
лубкой и рабочей платформой 
для изготовления ригеля пере-
крытия перемещаются с помо-
щью транспортной тележки с 
домкратом без использования 
крана. 

Перемещение с помо-
щью крана
Быстрое перемещение 
единицы опорных лесов 
длиной 15 м.

Рабочие платформы для обслужи-
вания опалубки обеспечивают 
оптимальную безопасность труда. 
Рабочие платформы можно инте-
грировать в опорные леса посред-
ством установки системных насти-
лов.

Перемещаемые единицы лесов 
для бесперебойного хода  
строительства
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Модульная система лесов для армирования 
PERI UP Rosett
Нужный объем материала быстро определяется 
благодаря принципу модульной системы лесов  
для армирования PERI UP.

Дополнительная 
секция плюс

Дополнительная 
секцияБазовая секция

Базовая секция плюс

Леса для армирования – PERI UP Rosett
Безопасное опалубливание, армирование  
и бетонирование

На стройку поставляются едини-
цы лесов, устойчивость которых 
такая надежная, что они не нуж-
даются в анкеровке или балла-
стировке, т.е. они могут быть 
перемещены без демонтажа.

Руководство по монтажу и исполь-
зованию, которое поставляется 
вместе с лесами для армирования, 
содержит все необходимые указа-
ния по технике безопасности, в 
том числе описание расположения 
точек, предназначенных для под-
вески стропов.

Необходимые высоты учитываются 
уже при компоновке единиц лесов 
во время проектирования опалубки.

Возможности использования:
– Монтаж анкеровки опалубки
– Замыкание опалубки
– Работы по армированию
– Работы по бетонированию

Уже после нескольких раз при-
менений можно сэкономить 
больше, чем затратить на один 
комплект лесов.
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Хомут шпинделей UJS пре-
дотвращает выскальзыва-
ние нижнего шпинделя во 
время перемещения.

PERI UP в качестве 
лесов для армирова-
ния.
Жесткостное соедине-
ние узлов между собой 
позволяет перемещать 
укрупненные единицы и 
обеспечивает беспере-
бойный ход строитель-
ства.

Хомут шпинделей UJS
Арт. №100863

Ограждение, находящееся  
на стороне сооружения, еще 
больше повышает безопас-
ность работ по опалублива-
нию, армированию и бетони-
рованию и, таким образом, 
темп их выполнения.

Для выполнения работ по опалубли-
ванию, армированию и бетонирова-
нию колонн из железобетона высо-
той 14 м применяются выполненные 
на заказ единицы лесов PERI UP. 
Весь комплект лесов перемещается 
одним рабочим циклом крана.
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Верхняя секция 
Top

Промежуточная 
секция Plus

Базовая секция 
Basis-Р

2,50/3,00

Лестничные башни PERI UP 
Rosett
Благодаря принципу модульной 
системы необходимый объем 
материала может быть быстро 
посчитан.

Лестничная башня с двух-
сторонним лестничным 
маршем

предпочтительна на больших высотах 
(дороги покороче и больше пространства 
над головой).

Лестничные башни PERI UP  
Rosett могут использоваться в 
качестве свободно стоящих еди-
ниц или как прикрепленные к 
строительным лесам единицы 
высотой до 90 м.

Простой и быстрый монтаж, ис- 
пользуя три дополнительные  
детали:

– Лестничный марш

– Перила лестницы

– Промежуточная плита лест- 
ничной площадки

расширяет область применения 
лестничных башен. Лестничный 
марш весит всего 24 кг, допусти-
мая нагрузка составляет 2 кН/м2. 

Это дает возможность использо-
вать лестничную башню для досту-
па к месту работ. Компания PERI 
доказала устойчивость лестниц 
длиной 20 м, включая площадки, 
при максимальной временной 
нагрузке.

Горизонтальные ригели применя-
ются в качестве поручней и для 
придания жесткости конструкции 
башни. Дополнительные диагонали 
при этом не требуются.

Лестничные башни PERI UP Rosett
Быстрый и удобный доступ к рабочему месту

PERI UP Rosett с двухсто-
ронним лестничным мар-
шем высотой 50 м при 
строительстве силоса.
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2,50/3,00

Лестничная башня с одно-
сторонним лестничным 
маршем

предпочтительна, если возникает необ-
ходимость в дополнительных рабочих 
площадках.

Восемнадцатиметровая 
лестничная башня с одно-
сторонним маршем для 
строительства офисного 
здания.

Анкеровка лестничных башен с 
односторонним маршем

Жесткая при сжатии и при растяже-
нии анкеровка к сооружению осу-
ществляется для высоких лестнич-
ных башен до 12 м с шагом 4 м, 
затем с шагом 8 м. Самая верхняя 
площадка должна находиться над 
последним ярусом анкеров не 
выше 2 м.

Высота
[м]

Кол-во
анкеров

8-14

16-22

24-30

32-36

2

3

5

6

Монтажная высота  
анкеров [м]

 4,0 – 12,0

 4,0 – 12,0 20,0

 4,0 8,0 12,0 20,0 28,0

 4,0 8,0 12,0 20,0 28,0 36,0
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Рабочие платформы PERI UP 
создают условия, обеспечиваю-
щие безопасную и продуктив-
ную работу со стенами и пере-
крытиями на любой высоте.

Подгонка по длине и по ширине 
осуществляется метрическим 
шагом 50 см.

Руководство по монтажу и исполь-
зованию, которое поставляется 
вместе с платформами, содержит 
все необходимые инструкции для 
безопасного монтажа и использо-
вания. 

Все стойки жестко соединяются 
между собой, поэтому укрупнен-
ные единицы платформ могут быть 
перемещены с помощью крана. 
При использовании колес рабочие 
платформы могут быть передвину-
ты вручную.

Модульный принцип облегчает 
наращивание дополнительных 
уровней. Кроме того необходимый 
объем материала может быть 
быстро посчитан.

Рабочие платформы PERI UP Rosett
Продуктивная и безопасная работа  
на любой высоте

Рабочие платформы с настила-
ми, полностью покрывающие 
рабочие площадки на каждом 
уровне, обеспечивают доступ к 
стене.

Передвижные рабочие платформы PERI UP на 
колесах. Большой диаметр роликов и использова-
ние роликов со шпинделями облегчают компенса-
цию возможных неровностей при перемещении 
или на месте установки платформы. 

Верхняя секция 
Top

Базовая секция 
Basis-T

Колесо UEW 12 с цапфой
Арт. №101858

Колесо UEW 12 со шпинделем
Арт. №101860
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Рабочая  
платформа [м]

 2,50 1,50

 2,50 2,00

 2,50 2,50

 3,00 2,00

 3,00 2,50

 3,00 3,00

4,30

6,30

6,30

6,30

6,30

8,30

6,30

8,30

10,30

8,30

10,30

10,30

Максимальная высота  
уровня верхнего настила [м]

В зависимости от высоты верхнего уровня с 
настилом определяется минимальная ширина 
(В) рабочей платформы.

Рабочие платформы с умень-
шенным количеством рабочих 
площадок

Монтаж настила для установки 
рабочих площадок осуществляется 
только на тех уровнях, где плани-
руются работы. Доступ к этим пло-
щадкам осуществляется через 
настилы с люками, смонтирован-
ными в промежуточных уровнях.

Верхняя секция 
Top

Промежуточная 
секция Plus

Базовая секция 
Basis-Р

вне сооружения внутри сооружения

Рабочие платформы PERI UP 
имеют несколько преимуществ 
по сравнению с алюминиевыми 
передвижными лесами:

– Лестничные марши высотой всего 
2 м повашают безопасность и 
позволяют брать с собой обору-
дование небольшого размера.

– Балласт для повышения устойчи-
вости в большинстве случаев не 
требуется.

– Высокая жесткость башни PERI 
UP позволяет установить мон-
тажные площадки на большой 
высоте.

– Высокая несущая способность до 
6 кН/м2 позволяет осуществлять 
монтаж тяжелых деталей.

 L B
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Различные области применения PERI UP Rosett
Лучшее решение для любых задач

Модульные леса PERI UP Rosett 
– оптимальное решение для 
любых задач.

Универсальность системы лесов 
позволяет использовать одинако-
вые основные детали и в других 
областях применения, на любых 
стройплощадках.

Многоцелевое применение систе-
мы в различных областях повыша-
ет коэффициент использования 
оборудования и экономит дополни-
тельное монтажное время.

Благодаря этому ускоряется ход 
строительства, а издержки произ-
водства заметно уменьшаются.

Применение системы PERI UP 
Rosett является экономичным во 
многих проектах:

– Фасадные леса
– Платформа для монтажа
– Кружала
– Подвесные леса
– Кабельный мост

Платформы для монта-
жа PERI UP
с лестничной башней 
для доступа к рабочим 
местам при выполнении 
трудоемкой конструкции 
крыши.

PERI UP Rosett в качестве 
фасадных лесов
Используя небольшое количе-
ство дополнительных деталей, 
можно смонтировать защитные 
леса для кровельных работ, 
защитный навес и леса для опа-
лубливания полотен мостов.
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Комплект
опалубки и строительных 
лесов компании PERI.

Кабельный мост из эле-
ментов системы PERI UP
для пролетов длиной 15 м  
и больше. 

Пилон моста 
Установка строительных 
лесов
системы PERI UP для  
монтажа тросов. 

Передвижные подвес-
ные леса PERI UP
в качестве доступа к 
оголовкам опор.

15,00

4
,7

5
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02
 PERI S.A.S.

 77109 Meaux Cedex

 peri.sas@peri.fr

 www.peri.fr

03
 PERI AG

 8472 Ohringen

 info@peri.ch

 www.peri.ch

04
 PERI S.A.U.

 28110 Algete - Madrid

 info@peri.es

 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.

 1840 Londerzeel

 info@peri.be

 www.peri.be

06
 PERI Holding B.V.

 5480 AH-Schijndel

 info@peri.nl

 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Elkridge, MD 21075

 info@peri-usa.com

 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana

 Jakarta 10210

 bpw@betonperkasa.com

 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.

 20060 Basiano

 info@peri.it

 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.

 Tokyo 103-0015

 info@perijapan.jp

 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.

 Rugby, CV23 0AN

 info@peri.ltd.uk

 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  

 ve Ticaret Ltd.

 Esenyurt / İstanbul 34510

 info@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft.

 1181 Budapest

 info@peri.hu

 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.

 43300 Seri Kembangan, 

 Selangor Darul Ehsan

 info@perimalaysia.com

 www.perimalaysia.com

15
 PERI Asia Pte Ltd

 Singapore 387355

 pha@periasia.com

 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH

 3134 Nußdorf ob der Traisen

 office@peri.at

 www.peri.at

17
 PERI spol. S r.o.

 252 42 Jesenice u Prahy

 info@peri.cz

 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S

 2670 Greve

 peri@peri.dk

 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy

 05460 Hyvinkää

 info@perisuomi.fi

 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS

 3036 Drammen

 info@peri.no

 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.

 05-860 Płochocin

 info@peri.com.pl

 www.peri.com.pl

22
 PERIform Sverige AB

 30262 Halmstad

 peri@periform.se

 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.

 Seoul 135-936

 info@perikorea.com

 www.perikorea.com

24
 Pericofragens Lda.

 2790-326 Queijas

 info@peri.pt

 www.peri.pt

25
 PERI S.A.

 B1625GPA Escobar – Bs. As. 

 info@peri.com.ar

 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e

 Escoramentos Ltda.

 Vargem Grande Paulista – SP

 info@peribrasil.com.br

 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.

 Colina, Santiago de Chile

 perichile@peri.cl

 www.peri.cl

28
 PERI România SRL

 077015 Baloteşti

 info@peri.ro

 www.peri.ro

29
 PERI Agency

 2000 Maribor

 peri.slo@triera.net

 www.peri.com

30
 PERI spol. s. r.o.

 903 01 Senec

 info@peri.sk

 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.

 Glendenning NSW 2761

 info@periaus.com.au

 www.periaus.com.au

32
 PERI AS

 76406 Saku vald

 Harjumaa

 peri@peri.ee

 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Solely Owned Ltd. 

 194 00 Koropi

 info@perihellas.gr

 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA

 2118 Salaspils novads, Rigas rajons

 info@peri-latvija.lv

 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)

 Dubai U.A.E.

 perillc@perime.com

 www.perime.com

36
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Bolton, ON – L7E 1K1

 info@peri.ca

 www.peri.ca

01 Германия
 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse 19

 89264 Weissenhorn

 info@peri.com

 www.peri.com

Франция

Швейцария

Испания

Бельгия

Нидерланды

США

Индонезия

Италия

Япония

Великобритания

Турция

Венгрия

Малайзия

Сингапур

Австрия

Чешская республика

Дания

Финляндия

Норвегия

Польша

Швеция

Корея

Португалия

Аргентина

Бразилия

Чили

Румыния

Словения

Словакия

Австралия

Эстония

Греция

Латвия

Объединенные Арабские Эмираты

Канада

PERI во всем мире
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37
 PERI Lebanon Sarl

 90416 – Jdeideh

 lebanon@peri.de

38
 PERI UAB

 02300 Vilnius

 info@peri.lt

 www.peri.lt

39
 PERI S.A.U.

 Tanger

 info@peri.ma

 www.peri.ma

40
 PERI Formwork  

 Engineering Ltd.

 Rosh Ha‘ayin, 48104

 info@peri.co.il

 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD

 1839 Sofia

 peri.bulgaria@peri.bg

 www.peri.bg

42
 Armar ehf.

 220 Hafnarfjörður

 armar@armar.is

 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan

 050000 Almaty

 peri@peri.kz

 www.peri.kz

44
 OOO PERI

 142407, Noginsk District

 moscow@peri.ru

 www.peri.ru

45
 PERI (Pty) Ltd

 7600 Stellenbosch

 info@peri.co.za

 www.peri.co.za

46
 PERI Ukraina

 07400 Brovary

 peri@peri.ua

 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 

 11341 Nasr City /Cairo 

 info@peri.com.eg

 www.peri.com.eg

48
 PERI – Oplate d.o.o.

 22310 Šimanovci

 office@peri.rs

 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,

 S.A. de C.V.

 Estado de México, Huehuetoca

 info@peri.com.mx

 www.peri.com.mx

50
 PERI Repesentative Office

 Baku

 peribaku@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

51 

 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Aşgabat

 ahmet.kadioglu@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

52
 IOOO PERI Belarus

 220100 Minsk

 info@peri.by

 www.peri.by

53
 PERI oplate i skele d.o.o.

 10 250 Luöko-Zagreb

 info@peri.com.hr

 www.peri.com.hr

54
 PERI (India) Pvt Ltd

 Mumbai – 400064

 info@peri.in

 www.peri.in

55
 PERI GmbH - Jordan

 11947 Amman

 jordan@peri.com

 www.peri.com

56
 PERI Kuwait W.L.L.

 13011 Kuwait

 info@peri.com.kw

 www.peri.com.kw

57
 PERI Saudi Arabia Ltd.

 21463 Jeddah 

 info@peri.com.sa

 www.peri.com.sa

58
 PERI Qatar LLC

 P.O.Box: 31295 - Doha

 info@periqatar.com

 www.peri.qa

59
 Sarl PERI

 Kouba 16092, Alger

 info@peri.com

 www.peri.com

60 

 PERI Representative Office

 Tirane

 info@peri.com.tr 

 www.peri.com.tr

61
 PERI Peruana S.A.C. 

 Villa El Salvador, Lima

 contacto@peri.com.pe

 www.peri.com.pe

62
 PERI Panama Inc.

 0832-00155 Panama City

 info@peri.com.pa

 www.peri.com.pa

63
 Pericofragens, Lda.

 Luanda

 renato.portugal@peri.pt

 www.peri.pt

64
 PERI Nigeria Ltd. 

 Lagos

 info@peri.ng

 www.peri.ng

 

65
 PERI (L.L.C.)

 Muscat

 perimct@perime.com

 www.perime.com

66
 PERI S.A.S. Colombia

 Briceño, Cundinamarca

 peri.colombia@peri.com.co  

 www.peri.com.co

67
 PERI-Asia Philippines, INC.

 Makati City

 info@peri.com.ph

 www.peri.com.ph

Ливан

Литва

Марокко

Израиль

Болгария

Исландия

Казахстан

Российская Федерация

Южно-Африканская Республика

Украина

Египет

Cepбия

Meкcикa

Aзepбaйджaн

Туркменистан

Республика Беларусь

Республика Хорватия

Индия

Иордания

Кувейт

Саудовская Аравия

Катар

Алжир

Албания

Перу

Республика Панама

 Ангола

 Нигерия

 
Оман

 Колумбия

 Филлипины



Оптимальная система для любого 
проекта и любых требований

Принадлежности

Стеновая опалубка Опалубка колонн

Опалубка для перекрытий Консольно-переставные леса Опалубка туннелей Опалубка мостов

Опорные леса Фасадные лесаСтроительные леса Промышленные леса

Лестницы, рабочие платформы Защитные ограждения Услуги
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Ногинск 
(головной офисно-складской комплекс)
142407, Московская область, Ногинский район,

территория «Ногинск-Технопарк», д. 9

Тел. (495) 642-81-13

Факс (495) 642-64-44

moscow@peri.ru

Краснодар
353235, Краснодарский край, 

Северский район, пгт Афипский,

Промзона, ул. Шоссейная, д. 47, литера А

Тел. (861) 211-93-24

Факс (861) 211-80-26

krasnodar@peri.ru

Екатеринбург
620075, г. Екатеринбург, 

ул. Ленина, д. 50/л, офис 302

Тел./факс (343) 286-29-46

ekaterinburg@peri.ru

Санкт-Петербург
191119, г. Санкт-Петербург,

ул. Звенигородская, 22

Тел. (812) 325-72-44

Факс (812) 325-72-43

stpeter@peri.ru

Хабаровск
680032, г. Хабаровск, 

ул. Зеленая, д. 10

Тел. (4212) 400-067

Факс (4212) 400-068

khabarovsk@peri.ru

Адреса и контакты наших офисов и представительств в других городах России Вы найдете на нашем сайте www.peri.ru в разделе «Контакты»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f0062006500200050004400460020658768637b2654080020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002089c4830330028fd9662f4e004e2a4e1395e84e3a56fe5f6251855bb94ea46362800c52365b9a7684002000490053004f0020680751c6300251734e8e521b5efa7b2654080020005000440046002f0058002d0033002089c483037684002000500044004600206587686376848be67ec64fe1606fff0c8bf753c29605300a004100630072006f00620061007400207528623763075357300b300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef67b2654080020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020898f7bc430025f8c8005662f70ba57165f6251675bb94ea463db800c5c08958052365b9a76846a196e96300295dc65bc5efa7acb7b2654080020005000440046002f0058002d00330020898f7bc476840020005000440046002065874ef676848a737d308cc78a0aff0c8acb53c395b1201c004100630072006f00620061007400204f7f7528800563075357201d300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c00200064006500720020006600f800720073007400200073006b0061006c00200073006500730020006900670065006e006e0065006d00200065006c006c0065007200200073006b0061006c0020006f0076006500720068006f006c006400650020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e0064006100720064002000740069006c00200075006400760065006b0073006c0069006e00670020006100660020006700720061006600690073006b00200069006e00640068006f006c0064002e00200059006400650072006c006900670065007200650020006f0070006c00790073006e0069006e0067006500720020006f006d0020006f007000720065007400740065006c007300650020006100660020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000660069006e006400650072002000640075002000690020006200720075006700650072006800e5006e00640062006f00670065006e002000740069006c0020004100630072006f006200610074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-3:2002, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-3 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f00620065002000710075006500200073006500200064006500620065006e00200063006f006d00700072006f0062006100720020006f002000710075006500200064006500620065006e002000630075006d0070006c006900720020006c00610020006e006f0072006d0061002000490053004f0020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020007000610072006100200069006e00740065007200630061006d00620069006f00200064006500200063006f006e00740065006e00690064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f006200740065006e006500720020006d00e1007300200069006e0066006f0072006d00610063006900f3006e00200073006f0062007200650020006c0061002000630072006500610063006900f3006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400690062006c0065007300200063006f006e0020006c00610020006e006f0072006d00610020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006c006100200047007500ed0061002000640065006c0020007500730075006100720069006f0020006400650020004100630072006f006200610074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000710075006900200064006f006900760065006e0074002000ea0074007200650020007600e9007200690066006900e900730020006f0075002000ea00740072006500200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006e00650020006e006f0072006d0065002000490053004f00200064002700e9006300680061006e0067006500200064006500200063006f006e00740065006e00750020006700720061007000680069007100750065002e00200050006f0075007200200070006c007500730020006400650020006400e9007400610069006c007300200073007500720020006c006100200063007200e9006100740069006f006e00200064006500200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063006f006e0066006f0072006d00650073002000e00020006c00610020006e006f0072006d00650020005000440046002f0058002d0033002c00200076006f006900720020006c00650020004700750069006400650020006400650020006c0027007500740069006c0069007300610074006500750072002000640027004100630072006f006200610074002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-3:2002, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-3, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d0033003a00320030003000320020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d003300206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020c791c131d558b294002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb2940020d655c778c7740020d544c694d558ba700020adf8b798d53d0020cee8d150d2b8b97c0020ad50d658d558b2940020bc29bc95c5d00020b300d55c002000490053004f0020d45cc900c7780020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032c7580020addcaca9c5d00020b9dec544c57c0020d569b2c8b2e4002e0020005000440046002f0058002d00330020d638d65800200050004400460020bb38c11c0020c791c131c5d00020b300d55c0020c790c138d55c0020c815bcf4b2940020004100630072006f0062006100740020c0acc6a90020c124ba85c11cb97c0020cc38c870d558c2edc2dcc624002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-3:2002, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-3. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200073006b0061006c0020006b006f006e00740072006f006c006c0065007200650073002c00200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50020007600e6007200650020006b006f006d00700061007400690062006c00650020006d006500640020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400200066006f007200200075007400760065006b0073006c0069006e00670020006100760020006700720061006600690073006b00200069006e006e0068006f006c0064002e00200048007600690073002000640075002000760069006c0020006800610020006d0065007200200069006e0066006f0072006d00610073006a006f006e0020006f006d002000680076006f007200640061006e0020006400750020006f007000700072006500740074006500720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020007300650020006200720075006b00650072006800e5006e00640062006f006b0065006e00200066006f00720020004100630072006f006200610074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200063006100700061007a0065007300200064006500200073006500720065006d0020007600650072006900660069006300610064006f00730020006f0075002000710075006500200064006500760065006d00200065007300740061007200200065006d00200063006f006e0066006f0072006d0069006400610064006500200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200075006d0020007000610064007200e3006f002000640061002000490053004f002000700061007200610020006f00200069006e007400650072006300e2006d00620069006f00200064006500200063006f006e0074006500fa0064006f00200067007200e1006600690063006f002e002000500061007200610020006f00620074006500720020006d00610069007300200069006e0066006f0072006d006100e700f50065007300200073006f00620072006500200063006f006d006f00200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00700061007400ed007600650069007300200063006f006d0020006f0020005000440046002f0058002d0033002c00200063006f006e00730075006c007400650020006f0020004700750069006100200064006f002000750073007500e100720069006f00200064006f0020004100630072006f006200610074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b00610020007400610072006b0069007300740065007400610061006e00200074006100690020006a006f006900640065006e0020007400e400790074007900790020006e006f00750064006100740074006100610020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032003a0074006100200065006c0069002000490053004f002d007300740061006e006400610072006400690061002000670072006100610066006900730065006e002000730069007300e4006c006c00f6006e00200073006900690072007400e4006d00690073007400e4002000760061007200740065006e002e0020004c0069007300e40074006900650074006f006a00610020005000440046002f0058002d0033002d00790068007400650065006e0073006f00700069007600690065006e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074007400690065006e0020006c0075006f006d0069007300650073007400610020006f006e0020004100630072006f0062006100740069006e0020006b00e400790074007400f6006f0070007000610061007300730061002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b00610020006b006f006e00740072006f006c006c006500720061007300200065006c006c0065007200200073006f006d0020006d00e50073007400650020006d006f0074007300760061007200610020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002c00200065006e002000490053004f002d007300740061006e00640061007200640020006600f6007200200075007400620079007400650020006100760020006700720061006600690073006b007400200069006e006e0065006800e5006c006c002e00200020004d0065007200200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e0020006f006d00200068007500720020006d0061006e00200073006b00610070006100720020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c00610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074002000660069006e006e00730020006900200061006e007600e4006e00640061007200680061006e00640062006f006b0065006e002000740069006c006c0020004100630072006f006200610074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300032002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


	Test123: 


